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ПОЛОЖЕНИЕ
Конкурс танцевального искусства «Орхе́стра» - это творческий союз талантов.
В рамках фестивальной программы готовится совместная
хореографической сказки, в которой принимают участие все коллективы.

постановка

Конкурсные выступления, программа мастер-классов от ведущих педагогов России
и Италии, форум с членами жюри, дискотеки и церемония награждения, где каждый
участник получит именной диплом и медаль - останутся для каждого незабываемым
событием уходящего года.
Сочи - это единственный уголок нашей страны с субтропическим климатом,
воплощение сказки на земле, вечнозелѐный город-сад, уникальный уголок России,
побывав в котором однажды, душой остаѐшься с ним навсегда. Воздух в Сочи
особенный, он… вкусный! В нѐм мешаются свежесть моря, аромат цветущей
магнолии и целебного эвкалипта. Город-здравница, город-курорт, где чудесным
образом соединились все природные факторы, дарующие людям здоровье: тѐплое
море, ласковое солнце, горный воздух, минеральные воды и целебные грязи, это не
только идеальное место для восстановления здоровья, но и город вечного праздника и
всевозможных развлечений.
В пансионате «АкваЛоо», где курортный сезон длится круглый год, созданы все
условия для комфортного отдыха и развлечений: комфортабельные номера,
развлекательный центр, круглогодичный аквапарк. Часть горок и бассейнов находится
под открытым небом, часть в отапливаемом зимой, закрытом помещении. Аквапарк
имеет плавательный бассейн с джакузи, сауну, специально для маленьких посетителей
аквапарка работают детские водные аттракционы. Самое главное, что все это уже
включено в стоимость Целевой оплаты!

Программа
21 ноября – заезд, размещение с 14:00, регистрация, свободное время, купание в
аквапарке.
22 ноября – заезд, размещение с 14:00, регистрация (для участников по сокращенной
программе); репетиции, показы домашнего задания, конкурсные выступления.
23 ноября - мастер-классы, форумы, тренинги для детей, репетиция закрытия,
Церемония награждения, Гала-концерт -показ совместной хореографической сказки,
Дискотека;
24 ноября – сдача номеров, выезд до 12:00.
Для участия в конкурсной программе приглашаются детские, молодежные творческие
коллективы и исполнители из городов и регионов России и зарубежных стран в
возрасте до 19 лет включительно, занимающиеся на базе ДШИ, ДХШ, ДМШ,
досуговых центров, ДК и ДдиЮТ, средне-специальных учебных заведений, детских
домов, интернатов и других учреждений.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Участники заполняют анкету на официальном сайте фонда в рубрике «Принять участие» - Сочи
«Орхестра» до 20 октября 2019 года. ОБЯЗАТЕЛЬНО приложить к анкете список руководителей,
сопровождающих и участников с датами рождения в электронном виде на отдельном листе.
Дополнительные документы для солистов: ОБЯЗАТЕЛЬНО приложить к анкете - заявке
копию свидетельства о рождении или паспорта исполнителя. Анкета-заявка, отправленная
без сопроводительных документов, считается недействительной и регистрации не подлежит.
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!!! После отправки анкеты-заявки убедитесь в получении
ответа в течение 3-х рабочих дней на вашу электронную почту от системного администратора
о получении и регистрации заявки!
Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием
предоставления отдельной анкеты на каждую номинацию, показа в каждом заявленном жанре
конкурсного выступления и оплаты за дополнительную номинацию.
Внимание!!
Изменения в конкурсной программе после подачи заявок принимаются до 31 октября.
При
подаче
анкеты-заявки
руководитель/родитель
конкурсантов
автоматически
подтверждает согласие со всеми пунктами данного Положения, а также согласие в том, что
участник может быть задействован в конкурсных мероприятиях до 22:00 и несут
ответственность за жизнь и здоровье конкурсантов.

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
-Народный танец - соло, ансамбли (танцы народов мира;: игровой детский танец с элементами
народной хореографии, национального колорита и историко-бытового танца (для детской и
младшей возрастных групп); фольклорный танец (аутентичные этнические формы хореографии);
народно-сценический танец (традиционные формы); образцы авторской народной хореографии –
Устиновой Т.А., Надеждиной Н.С., Моисеева И.А. и других (классическое наследие народного
танца)
-Народно-сценический танец - соло, ансамбли (танец - основанный на лексике народной
хореографии в современной обработке)
-Эстрадный танец - соло, ансамбли (хип – хоп, деми- классика, шоу-танец, клубный танец,
стрит-джаз, соул-джаз, степ, детская хореография (для детской и младшей возрастных групп)
-Современный танец - соло, ансамбли (контемпорари, модерн, джаз-модерн, свободная пластика,
афро-джаз, экспериментальная форма)
-Классический танец - соло, ансамбли (классический балет)
-Бальный танец - ансамбли (произвольная программа)
-Оригинальный жанр ансамбли
(коллективы мажореток, работающие с палочками,
барабанами, флагами, помпонами и т.д.; барабанщики)
Возрастные категории для солистов и ансамблей:
-Детская группа (до 8 лет включительно)
-Младшая группа (с 9 до 11 лет включительно)
-Средняя группа (с 12 до 14 лет включительно)
-Старшая группа (с 15 до 19 лет включительно)
В случае соотношения участников разных возрастных групп 50% на 50% коллектив определяется в
более старшую возрастную группу.
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УСЛОВИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ
-Солисты и ансамбли оцениваются по 1 конкурсному номеру. Хронометраж для солистов до 4
минут строго регламентирован. Выступление ансамблей допускается не более 5 минут.
Конкурс проходит в Концертном зале на территории пансионата «АкваЛоо». Зал рассчитан на 490
посадочных мест. Размер сцены – 9,4 x 7 м. Покрытие пола на сцене - хореографический линолеум.
Концертный свет во время исполнения конкурсных номеров не используется. Время репетиции на
сцене ограничено, проводится только техническая репетиция. Отдельными помещениями для
репетиций концертный зал не располагает (в наличии небольшое пространство в фойе КЗ).
Фонограммы должны быть записаны в обязательном порядке на USB флеш - носителе с высоким
качеством звука. Участники везут с собой флеш карты на которых находятся только фонограммы
номеров с указанием коллектива и номера или Фамилия Имя солиста. (Если на флеш карте будет и
ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, звукооператор может отказать Вам в приеме данного носителя).
Оргкомитет конкурса может дополнительно запросить заранее фонограммы по электронной почте
для подготовки плей-листа. Дубликат на конкурсе иметь обязательно.
По правилам пожарной безопасности в конкурсных номерах запрещается использовать
пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, не
соответствующие нормам пожарной безопасности. Запрещается использование в выступлениях
холодного оружия, колющих и режущих предметов, а так же порошков, иных сыпучих
фольгированных материалов, гелиевых шаров и других предметов и эффектов в постановке номеров.
Критерии оценок для номинации «Оригинальный жанр»: 1. «Хореография и композиция»; 2.
«Техника движения и работа с реквизитом».
Критерии оценок для остальных номинаций данного жанра: 1) «Балетмейстерская работа»
(подбор и сложность репертуара, композиционное и драматургическое решение, хореографические
образы, рисунок, соответствие костюма, музыкальное сопровождение); 2) «Исполнительская
культура» (соответствие сценическому образу и характеру танца, артистичность, техника и манера
исполнения). Членами жюри будут учитываться: репертуарный поиск педагога, соответствие
репертуара возрастным, творческим (техническим) возможностям участников.

СОСТАВ ЖЮРИ
Список членов жюри размещается до начала конкурса. В состав жюри конкурса входят
ведущие высококвалифицированные и опытные специалисты, педагоги творческих коллективов,
хорошо знающие теорию, методику и практику работы с любительскими и профессиональными
коллективами и исполнителями.
Для коллективов эстрадного и современного направления мы подготовили встречу с танцором,
хореографом-постановщиком, преподавателем Международных и Российских школ танца по
направлениям Hip-hop и Juzz-fank, выпускником танцевальной школы Лос-Анджелес, артистом
балетной труппы Джастина Тимберлейка в гастрольном туре 2011 года Imo Elswisy (Италия,
Египет).
Жюри имеет право: делить звания, присваивать не все звания, присуждать специальные дипломы.
По окончании конкурсных выступлений проходят круглые столы, на которых педагоги имеют
возможность обсудить с членами жюри конкурсные выступления своих участников и обменяться
мнениями. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания членов жюри.
Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
Награждение проводится в определенный день программы конкурса. Члены жюри выдвигают
номинантов на звание Гран - При из числа Лауреатов 1 премии. Окончательное решение о Гран При принимает Попечительский Совет ДБФ «АРТ Фестиваль-Роза ветров». По окончании
официальной Церемонии награждения участников результаты являются открытыми и в течение 5-ти
рабочих дней по окончании программы размещаются на официальном сайте www.rosavetrov.ru в
рубрике «Результаты» для публичного просмотра.
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ПРИЗОВОЙ ФОНД
Участникам присваиваются в соответствии с протоколами конкурса в каждом стиле номинации в
каждой возрастной группе следующие звания: «ЛАУРЕАТ» - 1, 2, 3 премии, «ДИПЛОМАНТ» - 1,
2, 3 степени» с вручением соответствующих дипломов. Каждый участник награждается именным
дипломом и медалью. Обладателям звания «Лауреат 1 Премии» вручается фирменная статуэтка
«Роза Ветров» (статуэткой награждается одна конкурсная единица – сольный исполнитель,
ансамбль).
По решению членов жюри могут быть учреждены специальные звания и дипломы: звание
«ГРАН-ПРИ», дипломы - «Самый юный участник», «За воспитание Лауреатов конкурса», «За
лучшую балетмейстерскую постановку», «За артистизм».
Лауреаты 1, 2 и 3 премии и Дипломанты I степени приглашаются на финальные программы:
XXVI Международный конкурс (любительского и профессионального) детского и юношеского
творчества "РОЗА ВЕТРОВ 2020" в г. Москве (октябрь - ноябрь 2020 г.).
и V Юбилейный Международный конкурс (любительского и профессионального) детского и
юношеского творчества "Роза Ветров в Санкт-Петербурге" (декабрь 2020 г.).

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Вариант №1 (ВСЕ КЛЮЧЕННО)
Целевая программа с проживанием 21-24 ноября
9.700 рублей с человека - проживание на базе Оздоровительно- развлекательного комплекса
«АкваЛоо» 4 дня/3 ночи с 21 по 24 ноября (3-х местное размещение (2 основных места +креслокровать) и 4-х местное размещение (2 основных места +раскладной диван на двух человек ) с
удобствами в номере, 3-х разовое питание «Шведский стол» (21 ноября - обед, ужин; 22 и 23 ноября
-завтрак, обед, ужин; 24 ноября - завтрак), транспортное обслуживание (встреча и проводы от ж/д
станции ЛОО), посещение аквапарка ежедневно (3 посещения), участие в одной номинации,
именной диплом участнику, свидетельство о прохождении программы мастер-классов для педагогов
в объеме 48 часов, благодарственное письмо руководителю и балетмейстеру, медаль каждому
участнику, сувенир с символикой конкурса. Для групп свыше 15 человек предоставляется один 2-х
местный номер для педагогов без доплаты.
10.100 рублей с человека стоимость при 2-х местном размещении.
Для групп численностью свыше 20 человек - руководитель бесплатно!

Вариант №2 (ВСЕ КЛЮЧЕННО)
Целевая программа с проживанием 22-24 ноября
7.700 рублей с человека - проживание на базе Оздоровительно- развлекательного комплекса
«АкваЛоо» 3 дня/2 ночи (3-х местное размещение (2 основных места +кресло-кровать) и 4-х местное
размещение (2 основных места +раскладной диван на двух человек ) с удобствами в номере, 3-х
разовое питание «Шведский стол» (22 ноября - обед, ужин; 23 ноября -завтрак, обед, ужин; 24
ноября - завтрак), транспортное обслуживание (встреча и проводы от ж/д станции ЛОО),
посещение аквапарка ежедневно (2 посещения), участие в одной номинации, именной диплом
участнику, свидетельство о прохождении программы мастер-классов для педагогов в объеме 36
часов, благодарственное письмо руководителю и балетмейстеру, медаль каждому участнику,
сувенир с символикой конкурса. Для групп свыше 15 человек предоставляется один 2-х местный
номер для педагогов без доплаты.
8.100 рублей с человека стоимость при 2-х местном размещении.
Для групп численностью свыше 20 человек - руководитель бесплатно!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (Вариант №1 и №2)
Аккредитация за участие в конкурсе в дополнительной номинации составляет:
5.000 рублей ансамбль и 2.000 рублей солист, дуэт.
Программа мастер-классов:
Участие в программе мастер-классов входит в стоимость целевой программы!!!
Если руководитель хочет получить документ о прохождении
программы мастер-классов
(свидетельство Фонда) в объеме 72 академических часов – 2 000 рублей;
Свидетельство Фонда о прохождении мастер-класса в объеме 24 академических часов для
портфолио участников составляет - 500 рублей.
Транспортное обслуживание от станции Сочи или аэропорта
дополнительно. Стоимость рассчитывается в индивидуальном порядке.

Адлер

оплачивается

Участники могут продлить проживание до/после конкурса на любое количество суток.
Дополнительные сутки вне фестивальных дней
(проживание, 3-х разовое питание «Шведский стол», аквапарк) составляет 1.950 рублей с человека.
//-//
Вариант №3 (ЭКОНОМ) Целевая программа с проживанием
Для участников из Краснодарского и Ставропольского края, республики Адыгея и Ростовской
области возможны варианты проживания от одной ночи.
3.100 рублей за сутки с человека (проживания в пансионате 3-х и 4-х местное размещение, завтрак,
обед, ужин –«Шведский стол», одно посещение аквапарка, фестивальные мероприятия,
благодарственное письмо руководителю и балетмейстеру, сувенир с символикой конкурса) и 3.400
рублей за сутки с человека при 2-х местном размещении.
Дополнительно оплачивается аккредитация за участие в конкурсе и составляет: 500 рублей участник ансамбля (но не менее 5.000 рублей за конкурсное выступление), 2.000 рублей – солист или
дуэт, 1.000 рублей руководитель с прохождением программы мастер-классов и выдачей
свидетельства о прохождении программы мастер-классов в объеме 36 часов.
Вариант №4
Аккредитация за участие в конкурсе для солистов и ансамблей из города Сочи
5.000 рублей ансамбль и 2.000 рублей солист, дуэт.
Внимание!!! За дополнительную плату в оргкомитете можно заказать индивидуальный диплом для
участника ансамбля (с указанием Ф.И. конкурсантов) и медали. Стоимость индивидуального диплома - 150
рублей, медаль - 250 рублей.

//-//
После получения и регистрации оргкомитетом анкеты коллективу или исполнителю
выставляется счет на оплату и отправляется на электронную почту, указанную в анкете.
Оплата производится на расчетный счет НО ДБФ «АРТ Фестиваль - Роза Ветров» после
получения счета. Сумма в размере 30% (регистрация анкеты - заявки, бронирование мест)
обязательно должна быть перечислена не позднее 25 октября 2019 года. Оставшаяся сумма в
размере 70% должна быть перечислена не позднее 10 ноября 2019 года. Возможна другая
форма оплаты оставшихся 70% - по согласованию с оргкомитетом.
В случае отказа коллектива или исполнителя от участия в конкурсе сумма в размере 30% за
регистрацию заявки – не возвращается.
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ВАЖНО!!! Заезд в пансионат осуществляется в день заезда с 14:00 Освобождение номеров до 12:00.
Для групп от 20 человек уезжающих после 12:00 выделяется один штабной номер на коллектив. Для
делегаций до 20 человек есть в наличии камера хранения для вещей. По желанию можно продлить
номера до вечера с обедом и ужином по цене 975 рублей на человека.
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!!! Обратите внимание на обязательные требования при
заселении в гостиницу: иметь при себе паспорт РФ или свидетельство о рождении (для детей до 14
лет), а также доверенность на руководителя, в которой прописано, что он в период конкурса несет
полную ответственность за вверенных ему детей, и в случае порчи имущества в пансионате или на
конкурных площадках, гарантирует возмещение убытков в полном объеме. Доверенность берется в
учреждении, делегирующем участника или коллектив на конкурс, и должна быть заверена
директором.
А так же при заселении необходимо иметь на детей до 18 лет справку об эпидемокружении.
Просим Вас обратить внимание, что часть номерного фонда составляют двуспальные
кровати и диваны. Распределением коллективов по номерам занимается отдел размещения
пансионата.

ФОРС-МАЖОР
Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза ветров» оставляет за
собой право на изменение сроков проведения конкурса по причинам действий непреодолимой
силы: пожара, наводнения, эпидемии и других к ним приравненных чрезвычайных
обстоятельств и чрезвычайных Правительственных указов.
Получить новости о проводимых конкурсах и ознакомиться с результатами мероприятий
(фотографиями) Вы можете на официальной странице в группе Вконтакте
https://vk.com/festival_rosa_vetrov
Предлагаем коллективам сделать заказ, и получить подарочные наборы с символикой конкурса
для родителей, спонсоров и друзей!!
Подарочный набор №1 (папка, блокнот, ручка, чехол для дисков)
Подарочный набор №2 (кошелѐк, браслет, магнит, ручка)
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